
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   

Поздравляем  
Медведеву Нину Семёновну  
Попову Валентину Прокопьевну  
Кулькову Римму Борисовну 
 
Сегодня, в торжественный день юбилея  

Здоровья желаем, и жить не старея, 

Побольше Вам радостей, меньше печали, 

И беды чтоб к Вам никогда не стучали. 

Здоровья Вам и не грустить никогда, 

С хорошим настроением живите лет до ста! 

 
С уважением администрация, Дума и 
Совет ветеранов Коршуновского сельского 
поселения 

№ 04(97) 

31 марта  

2015г 

12 апреля весь мир отмечает День 

авиации и космонавтики - памятную 

дату, посвященную первому полету 

человека в космос. Это особенный 

день — день триумфа науки и всех тех, 

кто сегодня трудится в космической 

отрасли. Как праздник - День космо-

навтики - он был установлен Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 

году на конференции Международной авиационной федерации. Кста-

ти, с 2011 года он носит еще одно название - Международный день 

полета человека в космос. О чем 7 апреля 2011 года на специальном 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе 

России, была принята официальная резолюция, по случаю 50-летия 

первого шага в деле освоения космического пространства. Соавтора-

ми этой резолюции стали свыше 60 государств.  

12 апреля—Событие Воскресе-

ния Христова — самый боль-

шой и светлый христианский 

праздник. Этот праздник еще 

называют Пасхою, то есть 

Днем, в который совершилось 

наше перехождение от смерти 

— к жизни и от земли — к 

Небу. Пасха — самый древний 

и важный праздник богослу-

жебного года. Праздник Пасхи 

каждый год совершается в разные числа месяца и время его праздно-

вания «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскрес-

ный день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (а это 

Вербное Воскресение, Антипасха, Вознесение и Троица), тоже меня-

ют свою дату и называются переходящими или подвижными. Другие 

двунадесятые праздники (Рождество Христово, Крещение, Сретенье 

и другие) имеют постоянную дату и называются непереходящими 

или неподвижными.  

1 апреля День дурака или День 

смеха - это международный празд-

ник, отмечаемый во всем мире 1 

апреля. В этот день принято 

разыгрывать родных, друзей и 

просто знакомых, или подшучи-

вать над ними. Откуда именно 

родом этот праздник — из Франции, Англии, Мексики 

или Швеции — тайна, которая, к сожалению, покрыта 

мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении 

праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апре-

ля праздновалось во многих странах как день весеннего 

равноденствия и время Пасхи. Празднества по случаю 

весеннего нового года всегда сопровождались шутками, 

шалостями и веселыми проделками. Традиция праздника 

живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что 

весенние капризы погоды люди старались задобрить шут-

ками и розыгрышами.  

Ежегодно 1 апреля вся планета 
отмечает Международный день 

интернациональный экологический 

праздник—День птиц. Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, 
получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться 

во всех штатах, а затем пришел в Европу. Интересна история развития 

Дня птиц в России. Добравшись до нашей страны в 19 веке, идея помо-
гать пернатым попала на благодатную почву. Уже в то время в царской 

России была организована охрана птиц, к началу 20 века этим делом 

занималось уже несколько десятков организаций. В их числе — орнито-
логический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и 

растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском 

географическом обществе, Российское общество покровительства живот-
ным, основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организа-

ции — так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. 

Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати 
лет, носивших на головных уборах эмблему — летящую ласточку.  По-

сле революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое суще-

ствование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации.  

Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году дви-
жение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к 

участию в нем было привлечено 5 миллионов школьников. Но уже к 60–

70-м годам 20 века празднование Дня птиц снова сошло на нет. Взрослые 
и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих 

птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники Взрослые и дети в 

этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, выве-
шивают новые кормушки и скворечники. Возродился праздник в 1999 

году — благодаря Союзу охраны птиц России, основанному в 1993 году. 

В первый же год только в Москве в проведении Дня птиц приняли уча-
стие 500 человек, они развесили более 500 скворечников. В 2000 году к 

организации праздника подключилось правительство Москвы, приняв-

шее День птиц как общегородское мероприятие. И сегодня он является 
самым известным из «птичьих» праздников в нашей стране. Дата прове-

дения праздника выбрана не случайно: как раз в это время из теплых 

краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраи-
вают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормуш-

ки и скворечники.  
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Праздники в апреле 
 
1 апреля. День смеха 

2 апреля. Международный день детской книги 
2 апреля. День единения народов Беларуси и России 

3 апреля. День водяного (Водопол) 

4 апреля. Международный день Интернета 
5 апреля. Католическая Пасха. Дата для 2015 года 

5 апреля. Вербное Воскресенье. Дата для 2015 года 

6 апреля. День работника следственных органов 
7 апреля. Благовещение Пресвятой Богородицы 

7 апреля. Всемирный день здоровья 

7 апреля. День рождения Рунета 
8 апреля. День сотрудников военных комиссариатов 

9 апреля. Чистый четверг. Дата для 2015 года 

10 апреля. День братьев и сестер 
12 апреля. Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля. Пасха. Дата для 2015 года 

13 апреля. Всемирный день рок-н-ролла 
15 апреля. День специалиста по радиоэлектронной борьбе 

17 апреля. День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 

17 апреля. Международный день кофе 
18 апреля. Всемирный день радиолюбителя 

18 апреля. Международный день памятников и исторических мест 

19 апреля. День работника ломоперерабатывающей отрасли 
19 апреля. День подснежника 

19 апреля. День работников службы занятости населения 

20 апреля. День донора России 
21 апреля. День местного самоуправления 

21 апреля. День главного бухгалтера (День главбуха) 

22 апреля. Международный день Земли 
23 апреля. Всемирный день книг и авторского права 

23 апреля. День английского языка 

24 апреля. Международный день солидарности молодежи 
26 апреля. Международный день интеллектуальной собственности 

27 апреля. День российского парламентаризма 

27 апреля. Международный день ветеринара 
27 апреля. День нотариата в России 

28 апреля. Всемирный день охраны труда 

29 апреля. Международный день танца 
30 апреля. Международный день джаза 

30 апреля. День пожарной охраны 

1-е воскресенье апреля. День геолога 
2-е воскресенье апреля. День войск противовоздушной обороны (День 

ПВО) 

3-я суббота апреля. Всемирный день цирка 
Среда последней полной недели апреля. Всемирный день секретаря 

Суббота в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 

1-й четвертью Луны. Всемирный день астрономии  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

От 19.03.2015г. № 111  

п. Коршуновский  

 

«Об утверждении Положения «О порядке  

присвоения звания «Почётный гражданин  

Коршуновского сельского поселения» 

 

                В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

поощрения граждан за многолетний, добросовестный творческий 

труд на благо жителей поселения, выдающиеся заслуги и дости-

жения, значительный вклад в развитие поселения и за их деятель-

ность, способствующую укреплению авторитета поселения в 

районе, области, Российской Федерации, руководствуясь Уста-

вом   Коршуновского муниципального образования, Дума Кор-

шуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение «О порядке присвоения звания 

«Почётный гражданин Коршуновского сельского поселе-

ния» согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу решение Думы Коршуновского 

сельского поселения от 22.04.2008г.№23/1  

3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения» и на официальном сайте администра-

ции Коршуновского сельского поселения. 

 

                    Глава Коршуновского 

                    сельского  поселения                            Н.В. Липатов 

Приложение №1 
к Решению Думы Коршуновского сельского поселения 

    от  19 марта  2015г № 111 

  

П О Л О Ж Е Н И Е 

О порядке присвоения звания « Почетный гражданин Коршунов-

ского сельского поселения» 

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом муниципального образования Коршуновское сельское поселение и 
устанавливает порядок рассмотрения ходатайств о присвоении звания 

Почетный гражданин Коршуновского сельского поселения, определяет 

права и льготы, предоставляемые почетным жителям поселения, поря-
док лишения звания «Почётный гражданин Коршуновского сельского 

поселения».  

Звание « Почетный гражданин Коршуновского сельского 
поселения» (далее «Почетный гражданин») является высшим знаком 

признательности населения Коршуновского сельского поселения к ли-

цу, внесшему значительный вклад в развитие поселения.  
     Основаниями для присвоения звания почетный гражданин 

являются: 

       -  особые  личные  заслуги  перед  поселением в  области 
развития  науки,   культуры  и  искусства,  хозяйства,  народного образо-

вания,  здравоохранения,  физкультуры  и  спорта,  благотворительной 

деятельности, защиты прав человека и иные заслуги, способствующие 
развитию поселения и (или) получившие высокую оценку на государ-

ственном, областном и местном уровне; 

       -  личные  заслуги по защите прав и интересов жителей 
поселения, а также  по  сохранению  исторического  и культурного 

наследия Коршуновского сельского поселения, Нижнеилимского района 

и Иркутской области; 
       -   выдающиеся   открытия,   соответствующие  уровню  

передовых достижений в мире и способствующие решению проблем 

поселения; 
       -   совершение   мужественных   и   героических  поступ-

ков  при  исполнении  служебного  и (или) гражданского долга во благо 

поселения,  Иркутской области и Российской Федерации; 
       - инициатива и успехи в развитии местного самоуправле-

ния; 

       -  авторитет у жителей поселения, обретенный долгой 
трудовой, общественной,  культурной,  научной,  политической,  хозяй-

ственной, благотворительной,   а   также  иной  деятельностью  с  пози-

тивными результатами для поселения. 
1.3. Звание «Почетный гражданин Коршуновского сельского 

поселения»  присваивается гражданам Российской Федерации, ино-

странным гражданам, лицам без гражданства. 
1.4. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено 

лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость.  

1.5. Звание «Почётный гражданин Коршуновского сельского 
поселения» может быть присвоено посмертно. 

1.6.  Почетное звание не может быть присвоено повторно 

http://bestgreets.ru/gratters_fools_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_children_book_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_unity_of_peoples_of_belarus_and_russia_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_merman_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_internet_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_easter.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_investigator_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_health_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_russian_internet_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_military_comissar_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_maundy_thursday.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_aerospace_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_easter.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_electronic_warfare_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_coffee_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_monuments_and_sites_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_scrap_industry_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_donor_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_local_government_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_earth_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_book_and_copyright_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_youth_solidarity_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_intellectual_property_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_veterinarian_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_notary_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_safety_work_day.html
http://bestgreets.ru/gratters_dance_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_fire_service_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_geolog_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_air_defence_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_air_defence_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_secretary_day.html
http://bestgreets.ru/professional_gratters_astronomy_day.html
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одному и тому же лицу. Звание Почетный гражданин может присваивать-
ся не более чем трём гражданам в год. Присвоение звания производится 

пожизненно.  

1.7. Почетный гражданин может быть лишен звания на основа-
нии и в порядке, установленными настоящим Положением. 

2. Порядок внесения ходатайства. 

2.1. Звание «Почетный гражданин» присваивается решением 
Думы Коршуновского сельского поселения и приурочивается ко дню 

образования поселения. 

2.2. Ходатайство о присвоении гражданам Почетного звания 
направляется коллективами предприятий, учреждений, организаций 

(независимо от форм собственности), депутатами Думы Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района, органами местного само-
управления поселения, сходом граждан, группой жителей поселения. 

2.3. Собрание трудового коллектива, общественного объедине-

ния, сход граждан собирается по инициативе любого члена трудового 
коллектива, общественного объединения, жителя поселения, депутата, 

должностного лица органа местного самоуправления. 

Собрание трудового коллектива, общественного объединения 
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 10% от уста-

новленной численности трудового коллектива, общественного объедине-

ния. 
Сход граждан считается правомочным, если в нем участвуют 

более 25% жителей, проживающих на территории, установленной для 

проведения схода граждан, обладающих избирательным правом. 
Решение принимается простым большинством голосов от количе-

ства присутствующих. 
Ходатайство оформляется в письменном виде и направляется в 

администрацию Коршуновского сельского поселения, согласно Приложе-

нию №1 и должно содержать: фамилию, имя, отчество; место работы и 
должность лица, представляемого к присвоению Почетного звания 

(сокращения не допускаются); сведения о конкретных заслугах, достой-

ных присвоения Почетного звания, дату и подпись руководителя органи-
зации либо лица, исполняющего обязанности, печать организации. 

К ходатайству прилагается протокол собрания трудового коллек-

тива (схода граждан), характеристика лица, представляемого к присвое-
нию Почетного звания, фото, копии материалов, подтверждающие дости-

жения, заслуги предлагаемого лица (если таковые имеются) 

2.4. Уполномоченное должностное лицо администрации Кор-
шуновского сельского поселения Нижнеилимского района проверяет 

оформление наградных материалов. 

Непредставление всех необходимых документов, а также пред-
ставление ненадлежащее оформленных документов является основанием 

для оставления ходатайства без рассмотрения. Об этом сообщается субъ-

екту, подавшему ходатайство о присвоении лицу звания Почётный граж-
данин Коршуновского сельского поселения.  

Уполномоченное должностное лицо дает заключение о возмож-

ном присвоении Почетного звания и представляет его Главе поселения на 
согласование. Глава поселения принимает  постановление о согласовании 

либо отказе в согласовании присвоения звания Почетный гражданин 

Коршуновского сельского поселения и представляет его в Думу Коршу-
новского сельского поселения Нижнеилимского района. 

2.5. Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимско-

го района рассматривает вопрос о присвоении звания «Почётный гражда-
нин Коршуновского сельского поселения» и принимает решение о при-

своении, либо отказе в присвоении звания «Почётный гражданин Коршу-

новского сельского поселения».  
2.6. Решение Думы Коршуновского сельского поселения о 

присвоении звания «Почетный гражданин Коршуновского сельского 

поселения» подлежит  опубликованию в официальном печатном издании. 

 

Порядок присвоения звания «Почётный гражданин Коршунов-

ского сельского поселения». 

3.1.  Лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин Коршу-

новского сельского поселения» на общепоселковом мероприятии ко дню 

образования поселения вручается удостоверение «Почётного гражданина 
Коршуновского сельского поселения», памятная лента, свидетельство о 

присвоении звания «Почётный гражданин Коршуновского сельского 

поселения». 
3.2.   В случае присвоения звания «Почетный гражданин Кор-

шуновского сельского поселения» посмертно, удостоверение «Почетного 

гражданина Коршуновского сельского поселения», памятная лента,  сви-
детельство о присвоении звания «Почетный гражданин Коршуновского 

сельского поселения» вручаются родственникам удостоенного лица 

(супругу, детям, родителям). 
3.3. Имя, фамилия, отчество удостоенного звания «Почетный 

гражданин Коршуновского сельского поселения» и его фотография зано-
сятся в книгу Почетных граждан Коршуновского сельского поселения, 

которая хранится в администрации поселения. 

4. Знаки отличия «Почётного гражданина Коршуновского 

сельского поселения» 

4.1. . Описание удостоверения «Почётного гражданина Коршунов-
ского сельского поселения». 

4.1.1. На обложке удостоверения Почетного гражданина изобража-

ется надпись чёрными буквами «Удостоверение почетного гражданина 
Коршуновского сельского поселения". В удостоверении Почетного граж-

данина указываются следующие сведения (Приложение N 2 к Положе-

нию): 
- фамилия, имя, отчество гражданина; 

- номер и дата принятия решения Думы о присвоении звания 

"Почетный гражданин Коршуновского сельского поселения "; 
- фотография владельца. 

4.1.2. Удостоверение Почетного гражданина подписывается Главой 

муниципального образования «Коршуновское сельское поселение». 
4.1.3. На фотографии, вклеенной в удостоверение, и на подписи 

Главы муниципального образования «Коршуновское сельское поселение» 

ставится гербовая печать. 
4.2. Описание ленты «Почётного гражданина Коршуновского сель-

ского поселения» 

4.2.1. Лента «Почетный гражданин Коршуновского сельского посе-
ления» повязывается через левое плечо. 

4.2.2. Лента «Почетный гражданин Коршуновского сельского посе-

ления» представляет собой шелковую двойную ленту с продольными 
полосами: белой, голубой, красной. Ширина каждой полосы 50 мм, шири-

на ленты 150 мм, длина ленты 2200 мм. На лицевой стороне ленты, от 

центра, помещена надпись бронзовыми буквами, в две строки: «Почётный 
гражданин Коршуновского сельского поселения». 

4.2.3. Лента носится Почетным гражданином  Коршуновского сель-
ского поселения, как правило, во время торжественных мероприятий 

посёлка. 

4.3. Описание свидетельства о присвоении почётного звания 
«Почётный гражданин Коршуновского сельского поселения». 

4.3.1. Почётное свидетельство о присвоении почётного звания 

«Почётный гражданин Коршуновского сельского поселения» представля-
ет собой глянцевый лист форматом 210 x 295 мм. 

4.3.2.Лицевая сторона листа свидетельства о присвоении звания 

«Почётный гражданин Коршуновского сельского поселения» содержит: 
надпись «Свидетельство о присвоении звания «Почётный гражданин 

Коршуновского сельского поселения», типографское воспроизведение 

решения Думы Коршуновского сельского поселения о присвоении граж-
данину (гражданке) звания «Почётного гражданина Коршуновского сель-

ского поселения», оригинальную подпись Главы муниципального образо-

вания «Коршуновского сельского поселения»  и регистрационный номер 
свидетельства. 

4.3.3. Свидетельство находится в рамке, изготовленной из пластика 

темно-красного цвета размером 215 x 300 мм.  
4.4. Изготовление атрибутов награждения возлагается на админи-

страцию Коршуновского сельского поселения. 

 

5. Льготы, предусмотренные Почетным гражданам Коршунов-

ского сельского поселения Нижнеилимского района. 

 
5.1. Лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Кор-

шуновского сельского поселения Нижнеилимского района», имеют право 

публичного  пользования этим званием в связи со своим именем. Лица,  
удостоенные  высокого  звания Почетный гражданин:  

       -  заносятся  в  книгу  Почетные  граждане Коршуновского сельского 

поселения.  
       - накануне  празднования  Дня  поселка Коршуновский  получают 

приветственный адрес  за подписью главы Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района и приглашения на все праздничные 
мероприятия; 

       -  имеют право безотлагательно быть принятыми главой Коршунов-

ского сельского поселения  
       -  имеют  право вносить от своего имени вопросы на рассмотрение 

Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района; 

6. Лишение почётного звания 

Почетный гражданин Коршуновского сельского поселения 

может быть лишен своего звания за грубое нарушение законодательства 

РФ, порочащие его как Почетного гражданина. Лишение звания может 
быть произведено только решением Думы Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района по собственной инициативе, по пред-

ставлению Главы Коршуновского сельского поселения. С инициативой о 
лишении указанного звания вправе обратиться трудовые коллективы 

предприятий, организаций и учреждений, судебные и правоохранитель-

ные органы, жители поселения (не менее 30 человек). 

7. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
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Российская Федерация      

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

 

От  19.03.2015 г № 112 

 «Об утверждении структуры администрации 

 Коршуновского сельского поселения 

 Нижнеилимского района». 

 

                Рассмотрев, представленную главой  Коршуновского 

сельского поселения   структуру администрации Коршуновского 

сельского поселения Нижнеилимского района,  в соответствии с 

пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", Уставом Коршуновского муни-

ципального образования, Дума Коршуновского сельского поселе-

ния Нижнеилимского района 

 

                                            РЕШИЛА:  

 

1. Утвердить с 01.04.2015 года структуру администрации Коршу-

новского сельского поселения Нижнеилимского района  согласно 

приложения № 1.             

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского 

сельского поселения» 

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                         Н.В. Липатов 

 

приложение №1 к решению Думы  

Коршуновского сельского поселения № 112 от 19.03.2015г 

Организационная структура администрации Коршуновского сельского поселения 

численностью свыше 500 до 1000 человек с 01.04.2015года. 

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От  10. 03. 2015 г. №  28                  

п. Коршуновский 

 «Об удалении снежных навесов 

с крыш объектов административных зданий, 

соцкультбыта,  устранении наледей на пешеходных 

дорожках и лестничных сооружениях 

на территории  Коршуновского  сельского 

 поселения» 

В связи с выпадением значительного количества осадков и 

повышением температуры наружного воздуха на административ-

ных зданиях, объектах соцкультбыта на территории Коршунов-

ского сельского поселения  образовались наледи и снежные наве-

сы, которые своевременно не удаляются, что в случае их обруше-

ния может повлечь причинения вреда здоровью и жизни граждан. 

Кроме того, снежные наледи образовались также на пешеходных 

дорожках и лестничных сооружениях, ведущих к объектам соц-

культбыта, которые также создают реальную угрозу травматизма 

граждан.  

На основании:  - ст.15 ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ; - ст.14 Жилищного кодекса РФ к компе-

тенции органов местного самоуправления относится осуществле-

ние контроля за использованием и сохранностью муниципально-

го жилого фонда, соответствием жилых помещений данного фон-

да, установленным санитарным нормам, иным требованиям зако-

нодательства; - Постановления Государственного комитета РФ по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170 от 

27.09.2003 года «Об утверждении правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда»: 

1. Руководителям организаций и учреждений независимо от 

их организационно правовых форм собственности, предлагается в 

ближайший срок выполнить работы: 

   1.1.  По очистке кровлей подведомственных объектов от наледи 

и снежных масс; 

   1.2. По устранению наледей на пешеходных дорожках и лест-

ничных сооружениях на закреплённых территориях. 

     2. Администрации Коршуновского сельского поселения при-

влекать работников состоящих на учёте в ЦЗН по договорам «О 

совместной деятельности по организации и проведению оплачи-

ваемых общественных работ», к работам по устранению наледей 

на пешеходных дорожках и лестничных сооружениях на террито-

рии муниципальной собственности. 

     3. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршунов-

ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

администрации Коршуновского сельского поселения.  

     4.   Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю 

за собой.   

Глава Коршуновского  

сельского поселения                              Н.В. Липатов    

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

garantF1://86367.3708
file:///D:/Дума%203го%20созыва/Дума%202015%20год/заседания%20Думы/19.03.15/решение%20№112%20от%2019.03.15%20утверждение%20структуры%20администрации.docx#sub_9991#sub_9991
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Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От  16.03.2015 г. № 31                   

п. Коршуновский 

«О пожарной безопасности на территории 

Коршуновского сельского поселения» 

 

Во исполнение Федерального Закона РФ «О пожарной без-

опасности»: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля по по-

жарной безопасности Коршуновского сельского поселения веду-

щего специалиста по муниципальному хозяйству Коротких В.М.; 

2. При убытии в отпуск, командировку или на лечение Коротких 

В.М. временное исполнение обязанностей по пожарной безопас-

ности  Коршуновского сельского поселения возложить на  специ-

алиста администрации по распоряжению главы Коршуновского 

сельского поселения; 

3. Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Корот-

ких В.М.  разработать все необходимые проекты распоряжений и 

постановлений, связанные с пожарной безопасностью на терри-

тории Коршуновского сельского поселения; 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Кор-

шуновского сельского поселения № 05 от 09.01.2014г. «О пожар-

ной безопасности на территории Коршуновского сельского посе-

ления»; 

  5. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршунов-

ского сельского поселения»; 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

 

   

 Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                   Н.В. Липатов                            

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Российская Федерация 

Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От  10. 03. 2015 г. №  28/1 

п. Коршуновский 

 

«О проведении  на территории 

 Коршуновского  сельского поселения  

месячника «Безопасность в жилье» 

 

         В связи с ростом числа пожаров и гибели людей на террито-

рии Нижнеилимского района. 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 

21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  во 

исполнении постановления  администрации Нижнеилимского 

муниципального района от 20.03.2015 г. № 539 «Об утверждении 

Решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Нижнеилимского муниципального района», а также  

целях недопущения возникновения пожаров, гибели и травмиро-

вания людей на территории Коршуновского сельского поселения: 

 

Провести на территории Коршуновского сельского поселения  

месячник  «Безопасность в жилье» с 10.03.2015 года по 

10.04.2015 года; 

     2. Администрации Коршуновского сельского поселения в со-

ответствии с действующим законодательством обеспечить: 

     1) проведение на территории поселения противопожарной 

пропаганды с привлечением работников администрации, управля-

ющей компании жилищно-коммунального хозяйства, доброволь-

цев и других заинтересованных лиц для распространения нагляд-

ной агитации, памяток, бесед на противопожарную тематику; 

     2) организацию сходов населения с максимальным привлече-

нием жителей для проведения инструктажей по пожарной  без-

опасности; 

     3) организацию информирования жителей в средствах массо-

вой информации (заметки, публикации, статьи, выступления); 

     4) оказание содействия гражданам пожилого возраста, инвали-

дам, многодетным семьям по обслуживанию и ремонту печей и 

электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном состоя-

нии; 

     4) осуществление проверки технического состояния противо-

пожарного водоснабжения, принятия мер по их своевременному 

ремонту, по своевременной очистке от снега подъездов и проез-

дов к пожарным кранам; 

     3. Директорам ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, Нижнеилимского района», МКОУ 

«Общеобразовательная средняя школа» провести беседы на про-

тивопожарную тему с детьми;   

4. Данное распоряжение совместно с информацией о прави-

лах пожарной безопасности в жилье подлежит опубликованию в 

«Вестнике» Коршуновского сельского поселения и размещению 

на сайте администрации Коршуновского сельского поселения; 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 

за собой. 

 

Глава Коршуновского  

сельского поселения                                                  Н.В. Липатов 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Российская Федерация 

Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

ДУМА 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
От 19.03.2015г. № 113 

п. Коршуновский 

О внесении изменений и дополнений в « Правила благоустройства  

и содержании территории Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района», утверждённые решением Думы  

Коршуновского сельского поселения от 29.03.2012г № 106 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  Методическими рекомендациями по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муници-

пальных образований, утвержденными приказом Министерства 

регионального развития РФ от 27.12.2011 № 613, в соответствии с 

законом Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об отдель-

ных вопросах регулирования административной ответственности в 

области благоустройства территорий муниципальных образований 

Иркутской области», руководствуясь Уставом Коршуновского 

муниципального образования, Дума Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА: 

1.   Внести следующие изменения и дополнения в «Правила благо-

устройства и содержании территории Коршуновского сельского 

поселения Нижнеилимского района», утверждённых решением 

Думы Коршуновского сельского поселения от 29.03.2012г № 106: 

1.1. Пункт 1.4 статьи 1 после слов «…других правовыми ак-

тами Российской Федерации"» дополнить словами «, законом  
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6                                                                ВЕСТНИК                                                     № 04(97)от 31.03.2015г. 

Действия в случае возникновения пожара. 
 

Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные 

минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. 

Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 

При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону 

"01". 

При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать: 

- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или 

иное) и по возможности приблизительную площадь пожара; 

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 

- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям; 

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и кри-

ками привлеките внимание прохожих.  

Постарайтесь принять меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Постарайтесь 

оповестить о пожаре жителей населенного пункта. 

Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они чаще 

всего, испугавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из задымленного помещения надо 

выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается 

вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении нужно придерживаться 

стен. Ориентироваться можно по расположению окон, дверей. 

Помните: 

- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от огня, а от уду-

шья; 

- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или мок-

рую ткань. 

После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротуше-

ния (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.) и эвакуации имущества. 

Категорически запрещается - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно по-

жарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. 

В случае невозможности потушить пожар собственными силами, принять меры по ограничению 

распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью 

двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону горения. 

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара. 

 

При пожаре звоните   по телефонам:          65-3-66; 3-02-01; 65-3-35 
 

Иркутской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об отдельных во-

просах регулирования административной ответственности в об-

ласти благоустройства территорий муниципальных образований 

Иркутской области». 

1.2. В статье 14 пункт 14.3 изложить в следующей редак-

ции: «14.3. Привлечение граждан, должностных и юридических 

лиц к ответственности за нарушение настоящих Правил устанав-

ливается в соответствии с Законом Иркутской законом Иркут-

ской области от 30.12.2014 г. № 173-оз «Об отдельных вопросах 

регулирования административной ответственности в области 

благоустройства территорий муниципальных образований Иркут-

ской области» и иными законодательными и нормативными акта-

ми Иркутской области и Российской Федерации» 

2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршунов-

ского сельского поселения»  и на официальном сайте админи-

страции Коршуновского сельского поселения. 

 

 

              Глава Коршуновского 

              сельского поселения                                      Н.В Липатов 


